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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФОНДА

Уважаемые коллеги!

Сегодня трудно себе представить современное общество без благотворительности. 
Благотворительность вышла за рамки социальной сферы и активно развивается в культуре, образо-
вании, науке.Благотворительность вновь обретает черты развитого социального института, каковым 
она была в дореволюционной России. Новое время порождает новые задачи и новые возможности.

Благотворительность осуществляет важную роль в современном обществе, обеспечивая ста-
бильность социальной среды и улучшение качества жизни граждан нашей страны.

Существенную роль в развитии благотворительности играют благотворительные организации 
и фонды, специализирующиеся в разных сферах, поддерживая отдельные социальные, культурные 
и научные проекты. 

Благотворительный фонд «Транссоюз» активно участвует в сохранении объектов культурного 
наследия нашей страны, в деле по возрождению храмов и монастырей, а также оказывает помощь 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Сегодня мы подводим итоги работы Фонда за 2015 год, вспоминая реализованные благотво-
рительные проекты, которые бесспорно сделали свой вклад в сохранение отечественной истории 
и культуры.  

2015 год в России официально был объявлен Годом литературы. Благотворительный фонд 
«Транссоюз» внес свой вклад в отечественную книжную отрасль, поддержав организацию и прове-
дение ключевого мероприятия Года литературы - московского фестиваля «Книги России».  

В ушедшем году БФ «Транссоюз» продолжил участиев сохранении объектов культурного насле-
дия нашей страны, среди которых дворцово-парковый ансамбль ГМЗ «Петергоф». Не без внимания 
остались социально-значимые направления, среди которых помощь детям-сиротам: организация 
праздничных мероприятий, в том числе новогодних ёлок, а также реализация таких программ 
как «Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», «Милосердие и сострадание», 
«Образование, развитие и отдых», «Строим будущее вместе», «Популяризация благотворительной 
деятельности».

Это только часть реализованных проектов Фонда, на этом благие свершения не заканчиваются, 
ибо хороших дел много не бывает. 

         Председатель Совета Фонда  
  

                 А.А. Мещеряков
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ

1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Благотворительный фонд «Транссоюз» создан 24 сентября 2009 г. Учредителем Фонда выступило об-
щероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта «Желдортранс».

7 октября2013 г.Фонд был переименован из Благотворительного фонда содействия развитию 
железнодорожного транспорта «Транссоюз»в Благотворительный фонд«Транссоюз».

БФ «Транссоюз» осуществляет благотворительную деятельность в строгом соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом «О бла-
готворительной деятельности и благотворительных организациях» и в рамках Благотворительной 
программы, утвержденной Советом Фонда.

БФ «Транссоюз» представляет собой благотворительную организацию, осуществляющую доста-
точно широкий спектр деятельности, охватывающий практически все аспекты жизни общества. 
Фонд активно участвует в реализации программ, направленных на сохранение известных объектов 
культуры нашей страны, имеющих масштабное мировое значение; участвует в деле по возрожде-
нию храмов и монастырей; оказывает помощь на социальную реабилитацию детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации; оказывает адресную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
поддерживает молодежные инициативы, проекты и молодежные движения, а также многое другое.

В декабре 2013 года завершена реализация Благотворительной программы «Книга благих дел» 
(том 1), утвержденной решением Совета Фонда (протокол от 01.12.2009 № 2), исполнение приори-
тетных направлений которой осуществлено в период с октября 2009 г. по декабрь 2013 г.

С января 2014 года БФ «Транссоюз» начал реализацию Благотворительной программы «Книга 
благих дел» (том 2), утвержденной решением Совета Фонда (протокол от 25.12.2013 № 17), срок 
исполнения приоритетных направлений которой определен с января 2014 г. по  декабрь 2016 г.

В ноябре 2013 года создан фонд целевого капитала в соответствии с решением Совета Фонда 
(протокол от 24.07.2013 № 15). Срок формирования целевого капитала определен бессрочно.

Благотворительный фонд «Транссоюз», располагая собственными средствами в виде ежегодного 
дохода от доверительного управления целевым капиталом, приобретает финансовую устойчивость 
и независимость от разовых благотворительных пожертвований.
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Годовой отчет за 2015 год

1.2. РЕКВИЗИТЫ

Полное наименование:
на русском языке - 
Благотворительный фонд «Транссоюз».

на английском языке - 
Charitable Foundation TRANSSOYUZ.

Местонахождение Фонда: 
Российская Федерация, 129090, город Москва, улица Каланчевская, дом 35.

Дата регистрации Фонда: 24 сентября 2009 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1097799022727 (свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц при создании - серия 77 № 011226729, 
регистрирующий орган - Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве).

ИНН/КПП 7708237553/770801001 (свидетельство о постановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту ее нахождения от 24 сентября 2009 г. серия 77 № 015098890, наимено-
вание налогового органа - Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве).

Контактные телефоны: +7(499) 262-45-66, +7(499)262-56-75.
Факс: +7(499)262-09-76
Адрес электронной почты: bfts@bfts.ru
Корпоративный сайт в сети Интернет: www.bfts.ru
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1.3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

БФ «Транссоюз» является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, 
которая основана на добровольных имущественных взносах и осуществляет благотворительную 
деятельность, направленную на культурные, социальные и иные общественно полезные цели, в том 
числе на:

• социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 
своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоя-
тельно реализовать свои права и законные интересы;

• подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
промышленных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, про-
мышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам 
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

• содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, а также содействие защите ма-
теринства, детства и отцовства;

• содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности;

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также про-
паганды здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан;

• содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
• социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, без-

надзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
• содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
• содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
• поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодеж-

ного движения, детских и молодежных организаций;
• содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению соци-

альных, национальных, религиозных конфликтов.
Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение 

уставных целей, а также благотворительную деятельность, направленную на достижение целей, 
предусмотренных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях».

Достижение указанных целей предусматривает решение Фондом задач по проведению раз-
личных мероприятий и участие в проектах и программах международного, общероссийского, 
регионального и иного масштаба, направленных на укрепление духовных основ нашего общества 
и улучшение благосостояния людей.
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Годовой отчет за 2015 год

1.4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА

 

1.5. СОВЕТ ФОНДА

Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фонда. Основной функцией 
Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых он создан. 
Решения, принятые Советом Фонда, обязательны для исполнения всеми органами управления 
Фонда. Внутренними документами, определяющими компетенцию и деятельность Совета Фонда,а 
также порядок проведения заседаний Совета Фонда, являются устав и положение о Совете Фонда.

Председатель Совета Фонда –Мещеряков Анатолий Анатольевич (протокол заседания Совета 
Фонда от 17.11.2015 № 22). Секретарь Совета Фонда - Медведева Ольга Евгеньевна. В течение 2015 
года было проведено 4 заседания Совета Фонда.

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ОБРАЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ГРАЖДАН

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ФОНДА

СОВЕТ ФОНДА

ДИРЕКТОР ФОНДА
СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА
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Персональный состав Совета Фонда по состоянию на 31.12.2015 г.:

Мещеряков Анатолий Анатольевич

Председатель Совета Фонда

Статс-секретарь-вице-президент ОАО «РЖД»

вопросы информационной политики и организации взаимодей-

ствия с органами власти

Родился в 1966 г. г.

Образование: В 1988 году окончил Киевское высшее военное 

авиационное инженерное училище по специальности 

«Авиационное радиоэлектронное оборудование». Кандидат 

технических наук. В 1998 году окончил Институт современного 

бизнеса в Москве.

Опыт работы: 2004-2011 гг. работал в ЗАО «Трансмашхолдинг» 

директором по внешним связям, с 2009 года – первым заместителем 

генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг».С декабря 2011 

года  - старший советник президента ОАО «РЖД». В феврале 2012 

года назначен статс-секретарем – вице-президентом ОАО «РЖД».

Атьков Олег Юрьевич

Советский и российский космонавт, врач, учёный

Родился в 1949 г.

Образование: Московский медицинский институт 

им.И.М.Сеченова, ординатура и аспирантура НИИ кардиологии 

Всесоюзного кардиологического научного центра Академии ме-

дицинских наук СССР. 

Опыт работы:

Работал старшим научным сотрудником клинико-

функционального отдела Института клинической кардиологии 

им.А.Л. Мясникова ВКНЦ.В 1977 г. прошел отбор в отряд 

космонавтов. В начале В 1983 г. был назначен на должность 

врача-космонавта ВКНЦ АМН СССР.В 1984 г. совершил 

237-суточный космический полет на орбитальную стацию 

«Салют-7».После возвращения на Землю продолжил работу 

в Институте клинической кардиологии им.А.Л. Мясникова. 

Занимал должность заведующего лабораторией функциональ-

ных методов исследования, руководителя отдела новых методов 

диагностики.В 2002 г. назначен руководителем Департамента 

здравоохранения МПС России, а с 2003 г. - начальником 

Департамента медицинского обеспечения ОАО «РЖД».С 2005 г. 

–октябрь 2015 гг - вице-президент ОАО «РЖД».

Аминов Вячеслав Маркович

Председатель совета директоров ЗАО «НефтеТрансСервис»

Родился в 1959 г.

Образование: Московский государственный университет 

им.М.В.Ломоносова по специальности «Юрист», кандидат юри-

дических наук.

Опыт работы: по окончании университета работал в ВТО 

«Легпромсырье» в должности вице-президента. Затем 

возглавлял группу «Проминвест». 1996 – 2003 гг. – советник 

руководителя Администрации Президента РФ Волошина А.С. С 

1996 г. - учредитель и совладелец компании «НефтеТрансСервис», 

председатель Совета директоров КБ «Межрегиональный 

Почтовый Банк», учредитель популярного журнала 

«Отечественные записки. 2005 – 2007 гг. – советник помощника 

Президента РФ Шувалова И.И. С 2009 г. – президент Федерации 

современного пятиборья России. С 2011 г. – вице-президент 

Международного союза современного пятиборья.

Баскаков Петр Васильевич

Заместитель председателя Совета Фонда

Генеральный директорПАО «ТрансКонтейнер»

Родился в 1961 г.

Образование: Московский институт инженеров железнодо-

рожного транспорта по специальности «Управление процессами 

перевозок на железнодорожном транспорте»

Опыт работы: занимал руководящие должности на 

Подольском межотраслевом предприятии промышленного 

железнодорожного транспорта МПС России. 1993 – 1999 гг. – 

начальник ст. Москва-Товарная-Курская. 1999 – 2000 гг. - работал 

на руководящих должностях Московской железной дороги, 

затем был назначен начальником департамента контейнерных 

перевозок Московской железной дороги. С 2003 г.- генеральный 

директор ПАО «ТрансКонтейнер».

Тайчер Алексей Роменович

Генеральный директор АО «ФГК»

Родился в 1979 г.

Образование: Петербургский государственный университет пу-

тей сообщения по специальности «Экономика», Международный 

институт менеджмента Санкт-Петербурга (IMISP), степень Mas-

terofBusinessAdministration (MBA).

Опыт работы:занимал руководящие должности в крупных рос-

сийских компаниях. Более 17 лет работает в сфере грузовых 

железнодорожных перевозок.2007 - 2012 гг. - первый заместитель 

генерального директора АО «ПГК». 

2012 - 2015 гг. - президент АО «СГ-транс».

С декабря 2015 г. - генеральный директор АО «ФГК».

Литвак Мишель

Председатель совета директоров ЗАО «ОТЭКО»

Родился в 1951 г.

Опыт работы: 1980 - 1990 гг. – независимый трейдер на 

рынке промышленных товаров. В 1991 г. основал компанию 

по перевозке нефти и нефтепродуктов по железной дороге 

«Русский Мир». В 2002 г. основал «Объединенную Транспортно-

Экспедиторскую Компанию», которая первая на российском 

рынке предложила своим клиентам полный спектр логистиче-

ских услуг. В 2005 г. компания «Таманьнефтегаз» начала строи-

тельство комплекса по перевалке нефти, нефтепродуктов и СУГ в 

порту Тамань, который начал свою работу в 2012 г.

Чернышов Владимир Валерьевич

Директор БФ «Транссоюз»

Родился в 1970 г.

Образование: Московский государственный университет 

им.М.В.Ломоносова по специальности «Правоведение», 

квалификация «Юрист», кандидат юридических наук.

Опыт работы: занимал руководящие должности в Министерстве 

юстиции РФ, затем в Министерстве транспорта РФ и в аппарате 

Правительства РФ.

С 2005 г. работает в ОАО «РЖД». Занимал должность руководителя 

аппарата президента ОАО «РЖД».

С 2008 г. –сентябрь 2015 г. - старший советник президента               

ОАО «РЖД». С 2012 г. - директор БФ «Транссоюз».

За время деятельности был удостоен железнодорожных, 

общественных и государственных наград, среди которых: 

почетная грамота ОАО «РЖД», юбилейный нагрудный знак 

«170 лет железным дорогам России», медаль РПЦ «Славы и 

Чести I степени», почетная грамота Министерства юстиции РФ, 

благодарность министра транспорта РФ и почетная грамота Ми-

нистерства транспорта РФ.
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Атьков 
Олег Юрьевич

Аминов 
Вячеслав Маркович

Баскаков 
Петр Васильевич

Литвак Мишель Чернышов 
Владимир Валерьевич

Мещеряков
Анатолий Анатольевич

Тайчер 
Алексей Роменович
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При Совете Благотворительного фонда «Транссоюз» создана Экспертная комиссия по 
рассмотрению обращений организаций и граждан под председательством Баскакова Петра 
Васильевича - заместителя председателя Совета Фонда.

Экспертная комиссия является коллегиальным совещательным органом. Решения, прини-
маемые на заседаниях Экспертной комиссии, носят окончательный характер и после утвержде-
ния Председателем Совета Фонда служат основанием для оказания благотворительной помощи 
общественным, религиозным и иным некоммерческим организациям, а также отдельным 
гражданам, обратившимся в Благотворительный фонд «Транссоюз».

Компетенция и порядок работы Экспертной комиссии по рассмотрению обращений 
организаций и граждан определяются положением об Экспертной комиссии по рассмотрению 
обращений организаций и граждан.

В течение 2015 года было проведено 5 заседаний Экспертной комиссии.

1.6. ДИРЕКТОР ФОНДА

Единоличный исполнительный орган Фонда - директор Чернышов Владимир Валерьевич (по 
состоянию на 31.12.2015). 

Избран Советом Фонда 25сентября 2012 г. (протокол от 24.09.2012 № 11) сроком на 3 года. 
Решением Совета Фонда (протокол от 15.06.2015 № 22) был назначен на новый трехгодичный срок. 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.

1.7. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА

Органом управления целевым капиталом БФ «Транссоюз» является Совет по использованию 
целевого капитала Фонда. Основной функцией Совета по использованию целевого капитала 
является решение вопросов, связанных с контролем над целевым капиталом Фонда.

Внутренними документами, определяющими компетенцию и порядок деятельности Совета 
по использованию целевого капитала, являются устав и положение о Совете по использованию 
целевого капитала.

Председатель Совета по использованию целевого капитала Фонда - Чернышов Владимир 
Валерьевич.Секретарь Совета по использованию целевого капитала Фонда - Макарова Елена 
Ивановна (протокол заседания Совета по использованию целевого капитала Фонда от 09.12.2013 
№ 1). В течение 2015 года было проведено 3 заседания Совета по использованию целевого капитала 
Фонда.

Совет по использованию целевого капитала формируется Советом Фонда.

Персональный состав Совета по использованию целевого капитала Фонда по 
состоянию на 31 декабря 2015 г.:

 Фамилия, имя, отчество    Должность

Чернышов Владимир Валерьевич — директор БФ «Транссоюз»

Бугаёв Александр Степанович  — академик РАН, член Российской академии наук

Тайчер Алексей Роменович  — генеральный директор АО «ФГК»

Левыкин Алексей Константинович — директор ФГБУК «Государственный Исторический  

      музей»

Мищенко Владимир Анатольевич — заместитель директора МОФ «Фонд Святого Всех- 

      вального апостола Андрея Первозванного» и   

      МОФ «Центр национальной славы России»

Попов Александр Владимирович — член Международного олимпийского комитета,  

      четырехкратный олимпийский чемпион по   

      плаванию  
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1.8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за 
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполне-
ния, а также осуществляет контроль над использованием имущества Фонда и соблюдением законо-
дательства Российской Федерации.

Внутренними документами, определяющими компетенцию и порядок деятельности 
Попечительского совета, являются устав и положение о Попечительском совете.

Председатель Попечительского совета Фонда - Бабаков Александр Михайлович (протокол засе-
дания Попечительского совета Фонда от 18.12.2014 № 6). Секретарь Попечительского совета Фонда 
- Медведева Ольга Евгеньевна. В течение 2015 года было проведено 1 заседание Попечительского 
совета Фонда.

Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда.

Персональный состав Попечительского совета Фонда по состоянию на 31 декабря 2015 г.:

 Фамилия, имя, отчество   Должность

Бабаков Александр Михайлович — депутат Государственной Думы

Бугаёв Александр Степанович  — академик РАН, член Российской академии наук

Владыка Владимир (Иким)  — митрополит Омский и Таврический

Соколов Александр Сергеевич  — ректор Московской консерватории им    

      П.И.Чайковского

Фортов Владимир Евгеньевич  — президент РАН

Хазанов Геннадий Викторович  — руководитель Московского государственного     

      театра эстрады, народный артист РСФСР

Щеблыгин Сергей Евгеньевич  — член Совета Федерации Федерального Собрания  

      Российской Федерации

1.9. Аудитор

Решением Совета Фонда (протокол от 24.12.2015 № 23) аудитором Фонда для проведения 
ежегодной обязательной аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности Фонда 
за 2015 год назначена аудиторская компания ООО «Аврора Аудит». Для проведения независи-
мого аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые связаны с доверительным 
управлением имуществом, составляющим целевой капитал БФ «Транссоюз», а также с выплатой 
дохода от целевого капитала за 2015 год, назначена ООО «Аудиторская компания «Мариллион».
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II. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» (ТОМ 2)

2.1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации Благотворительной программы «Книга Благих дел» (том 2), утвержденной 
решением Совета Фонда (протокол от 25.12.2013 № 17), срок исполнения приоритетных направлений 
которой определен периодом с января 2014 г. по декабрь 2016 г., Фондом в 2015 году была оказана 
благотворительная помощь организациям и гражданам по следующим направлениям и в объеме:

Таблица №1

№ 
п/п

Направление деятельности
Сумма, 

руб.
Дата перечисления 

пожертвования

Социальная поддержка и защита граждан 3 000 000

1

Оказание благотворительной по-
мощи БФ «ПОЧЕТ» на реализацию 
Благотворительной программы «Оказание 
благотворительной помощи железно-
дорожникам и населению юго-востока 
Украины».

3 000 000
платежное поручение от 

18.03.2015№ 48

Оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, промышлен-

ных и иных катастроф
297 522

2

Выплаты материальной помощи постра-
давшим в результате крушения грузового 
поезда на станции Белая Калитва в 2013 
году.

125 672 Февраль, апрель 2015 г.

3
Оплата санаторно-курортного лечения по-
страдавших от наводнения в июле 2012 
года в Крымске.

171 850 Январь 2015 года

Содействие деятельности в сфере физической 
культуры и массового спорта

590 000

4

Оказание благотворительной помощи 
РООИ «Единение-М» на проведение спор-
тивных мероприятий среди спортсменов-
инвалидов.

590 000
платежное поручение от 

07.04.2015 № 70
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Содействие патриотическому, духовно-нравст-
венному воспитанию детей и молодежи, а также 
поддержке общественно значимых молодежных 
инициатив, проектов, детского и молодежного 
движения, детских и молодежных организаций

5 000 000

5

Оказание благотворительной помо-
щи ПМРО Приход храма святых апосто-
лов Петра и Павла на Пискаревском пр. 
(Московский Патриархат) на проведе-
ние мероприятий для молодежи в 2015 
году и обустройство спортивной площад-
ки студенческого молодежного лагеря в 
деревне Пенино Сланцевского района 
Ленинградской области.

5 000 000
платежное поручение                

от 10.04.2015 № 76

Социальная реабилитация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, безнадзор-
ных детей, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Содействие укреплению престижа и 
роли семьи в обществе, а также содействие защите 
материнства, детства и отцовства.

39 500 000

6
Оказание благотворительной помощи 
БФ «Расправь крылья!» на осуществление 
уставной деятельности.

35 000 000

платежные поручения:   
от  02.12.2015 № 243                                                                                                                
от 04.12.2015 № 250
от 18.12.2015 № 259

7

Оказание благотворительной помощи 
МОФ «Фонд Святого Всехвального апо-
стола Андрея Первозванного» на реализа-
цию Всероссийской программы «Святость 
материнства».

4 500 000

платежные поручения:   
от 27.03.2015 № 54 

от 17.07.2015  № 140

Охрана и должное содержание зданий, объектов 
и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное значение, и мест захоронения, а также 
содействие деятельности в сфере образования, на-
уки, культуры, искусства, просвещения, духовному 
развитию личности

84 730 084,17 

8
Оказание благотворительной помощи 
МОФ «Центр национальной славы» на 
осуществление уставной деятельности.

3 300 000
платежное поручение       

от 02.12.2015 № 246
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9

Оказание благотворительной помощи 
Фонду «Друзья ГМЗ «Петергоф» на прове-
дение реставрационных работ по восста-
новлению фасадов Ольгиного павильона, 
находящегося на территории ГМЗ «Петер-
гоф».

1 000 000
платежное поручение              

от 15.04.2015 № 81

10

Оказание благотворительной помощи 
Благотворительному фонду имени святи-
теля Григория Богослова на проведение 
ремонтно-восстановительных работ зда-
ния «Доходный дом 1880 г., архитектор 
Н.Н. Степанов» Подворья Патриарха Мос-
ковского и всея Руси храма святых муче-
ников Михаила и Федора Черниговских в 
г. Москве Русской Православной Церкви 
(Московской Патриархат), на территории 
которого на правах безвозмездного поль-
зования располагается Общецерковная 
аспирантура и докторантура имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия.

20 000 000
платежное поручение              

от 17.04.2015 № 85

11

Оказание благотворительной помощи 
Местной религиозной организации пра-
вославный Приход церкви праведных Ио-
акима и Анны с. Ясная Поляна Зубово-По-
лянского района Республики Мордовия 
на оплату строительно-ремонтных работ 
церкви.

20 000 000

платежные поручения:  
от 20.05.2015 № 103
от 03.12.2015 № 244 
от 04.12.2015 № 251

12

Оказание благотворительной помощи 
Общероссийской общественно-государст-
венной организации «Российское военно-
историческое общество» на создание и 
установку памятника Святому Равноапо-
стольному Великому князю Владимиру в 
г. Москве.

20 000 000
платежное поручение              

от 22.05.2015 № 104

13

Оказание благотворительной помощи 
Некоммерческому партнерству «РОССИЙ-
СКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ» на оплату услуг и 
работ, связанных с организацией и прове-
дением мероприятий в рамках фестиваля 
«Книги России».

3 000 000
платежное поручение              

от 23.07.2015 № 141
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14

Оказание благотворительной помощи 
Местной религиозной организации 
Православный приход храма Казанской 
иконы Божией Матери в Орлово г. Москвы 
на покупку церковной утвари.

350 000
платежное поручение              

от 30.07.2015 № 147

15

Оказание благотворительной помощи 
на оплату строительно-ремонтных работ 
Храма святой равноапостольной Марии 
Магдалины в столице Королевства Испании 
Мадриде.

7 080 083,92
поручение на перевод  от 

05.08.2015 № 1

16

Оказание благотворительной помощи 
Иерусалимской патриархии на проведение 
завершающих работ по благоустройству 
храма во имя Пресвятой Богородицы, 
расположенного в г. Сахнин государства 
Израиль.

10 000 000,25
поручение на перевод  от 

04.12.2015 № 2

ИТОГО: 133 117 606,17
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2.2. СВЕДЕНИЯ О БЛАГОТВОРИТЕЛЯХ

В течение 2015 года размер поступивших благотворительных пожертвований от Жертвователей 
на реализацию Фондом Благотворительной программы «Книга благих дел» (том 2) составил 22 002 
тыс. рублей.

Таблица №2

№ 
п/п

Благотворитель
Сумма благотворительного 

пожертвования, тыс. руб.

1 ОАО «РЖД» 17 128 

2 ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2» 3 653

3 ОАО «ЭЛТЕЗА» 76

4 ОАО «Газета «Гудок» 544

5 ОАО «ВНИКТИ» 268

6 ЗАО «ТРАНСКАТ» 333

ИТОГО: 22 002
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2.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА

Оказание благотворительной помощи РООИ «Единение-М» на проведе-

ние спортивных мероприятий среди спортсменов-инвалидов

Начиная с 2011 года БФ «Транссоюз» поддерживает ежегодные турниры по армспорту, бодибил-
дингу и гиревому спорту среди людей с ограниченными физическими возможностями, организуемые 
Региональной общественной организацией инвалидов «Единение-М».

БФ «Транссоюз» в 2015 году поддержал проведение спортивных мероприятий среди инвали-
дов по армрестлингу, оказав РООИ «Единение-М» благотворительную помощь в размере 590 000 
(Пятьсот девяносто тысяч) рублей.  

Благодаря оказанной БФ «Транссоюз» благотворительной помощи стало возможным участие 
спортсменов-инвалидов из России в ежегодном XXV Юбилейном Чемпионате Европы по Армспорту, 
состоявшемся в г. Софии Республики Болгарии в период с 31 мая по 7 июня 2015 года.

Наши спортсмены сражались с полной отдачей и неудержимой волей к победе, показав безгра-
ничные возможности людей с ограниченными физическими возможностями. Участие в Чемпионате 
Европы принесло нашей сборной два третьих места (на правой и левой руке) в полутяжёлом весе и 
первое место на левой руке. 

Также на Чемпионате Мира по армспорту, который прошел в Малазии в период с 25 сентября 
по 4 октября 2015 года,  от России смогла принять участие призёрка Чемпионата Мира 2014 года 
Лариса Боровинская. В Малайзию для участия в Чемпионате приехало более 700 спортсменов из 50 
стран в том числе из России. Наша спортсменка мужественно соревновалась на Чемпионате, но, к 
сожалению, смогла занять пятое место на правой руке и шестое место на левой руке.

Уже пятый год подряд БФ «Транссоюз» поддерживает проведение спортивного турнира среди 
спортсменов-инвалидов «Золотой заяц». В 2015 году прошел 17-ый Международный турнир «Золотой 
заяц» в ДК «Капотня» в период с 11 декабря по 14 декабря 2015 года. Турнир был организован на 
высоком уровне. Вместо запланированных 160 участников прибыли 180 спортсменов-инвалидов, 
что говорит о популярности данного турниров среди инвалидов.
Оказываемая БФ «Транссоюз» благотворительная помощь на организацию и проведение 
подобных спортивно - массовых мероприятий для лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями дарит надежду на возможность новой, полноценной, насыщенной жизни тем, кто в 
силу различных причин всего этого лишен. Это благое и достойное внимания и поддержки дело.
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Оказание благотворительной помощи ПМРО Приход храма свя-

тых апостолов Петра и Павла на Пискаревском пр. (Московский 

Патриархат) на проведение мероприятий для молодежи в 2015 году 

и обустройство спортивной площадки студенческого молодеж-

ного лагеря в деревне Пенино Сланцевского района Ленинградской 

области

БФ «Транссоюз» продолжает поддерживать Православную местную религиозную организацию 
Приход храма святых апостолов Петра и Павла на Пискаревском пр. г. Санкт–Петербурга Санкт–
Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), одной из главных 
задач деятельности которой является духовно-нравственное просвещение, воспитание в православ-
ной вере и в духе патриотизма молодежи. Реализация указанного направления осуществляется через 
Межвузовский молодежный православный просветительский центр «Причастие».БФ «Транссоюз» 
оказал благотворительную помощь в 2015 году в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Основные масштабные мероприятиядля молодежи, проведенные Межвузовским молодежным 
православным просветительским центром «Причастие» в 2015 году:

16 мая 2015 г. в академии имени А.Л.Штиглица г. Санкт-Петербурга прошел Бал Победы, посвя-
щенный 70-летию со дня Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Многочисленными 
гостями Бала были ветераны, жители блокадного Ленинграда, молодежь, студенты – всего около 500 
человек. Бал произвел сильное впечатление на присутствующих. Участники Бала смогли прикоснуться 
к истории военного времени и вместе с ветеранами разделить радость Победы! Во время вальса у 
ветеранов на глазах были слёзы. В 2015 году минуло 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Важность этого исторического события с каждым годом только возрастает. День Победы - 
это возможность отдать дань уважения всем тем, кто воевал или работал в тылу в военное время. 
Поколение ветеранов войны уходит. Нам, сегодняшнему поколению, живущему под мирным небом, 
необходимо хранить светлую память о героях войны и тыла и стараться быть достойными их подвига. 
Вечная память защитникам Отечества!

В честь празднования Святой Пасхи по доброй традиции разделить эту радость в главный храм 
российского студенчества – Воскресенский Смольный собор была приглашена молодежь, курсанты, 
студенты и слушатели Санкт-Петербургских ВУЗов, лица с ограниченными возможностями, прихо-
жане Санкт-Петербургских храмов. В празднике принимали участие студенты и курсанты многих 
высших учебных заведений города, в том числе студенты Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, Санкт-Петербургского государственного педиатрического меди-
цинского университета, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, 
курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. 
Хрулева, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
и др. Божественную литургию возглавил Благочинный храмов высших учебных заведений Санкт-
Петербурга протоиерей Петр Мухин.

31 мая 2015 г. по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия 
было организовано празднование Дня Святой Троицы. Масштабный народный праздник был про-
веден в г. Сестрорецке Курортного района города Санкт-Петербурга. В основу праздника положено 
возрождение традиций всенародного празднования Дня Святой Троицы на Русской Земле. До револю-
ции День Святой Троицы в России всегда был не просто церковным праздником, а духовно-светским и 
проходил с хороводами, народными гуляниями и плетением венков. В рамках праздника состоялись 
творческие фестивали: колокольных звонов «Радовесть», национальных культур «Дружба» и моло-
дежных музыкальных коллективов «Вера. Надежда. Любовь». Также в парке проводились спортивные 
соревнования, народные забавы, мастер-классы по народным ремеслам, водили хороводы и пели 
русские народные песни.

Просветительская работа с молодежью является важным делом в воспитании и поддержки 
молодого поколения граждан России.
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Оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду 

социальной помощи детям «Расправь крылья!» на уставную деятель-

ность

БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь БФ «Расправь крылья!» в размере 
35 000 000 рублей на осуществление уставной деятельности.  

Деятельность Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!» 
направлена на социальную поддержку и защиту российских детей: детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей-инвалидов и тяжелобольных детей, детей из малообеспе-
ченных семей и иных категорий детей, которые в силу своих физических или интеллектуальных 
особенностей и иных обстоятельств нуждаются в помощи.

БФ «Расправь крылья!» реализует благотворительные проекты в рамках следующих бла-
готворительных программ: «Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», 
«Милосердие и сострадание», «Образование, развитие и отдых», «Строим будущее вместе», 
«Популяризация благотворительной деятельности».

БФ «Расправь крылья!» оказывает не только адресную помощь на лечение и реабилитацию 
детей, которую в 2015 году получили более 206 человек, но проводит информационно-прос-
ветительские мероприятия  для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, с целью оказания таким семьям содействия в организации реабилитации 
детей в домашних условиях.

В рамках проекта «Организация досуга детей» БФ «Расправь крылья!» были организованы 
мероприятия для детей в 2015 году, среди которых: 

праздник «Широкая масленица» «Расправь крылья», который прошел 21.02.2015 в ПКиО 
«Сокольники» при поддержке администрации парка. В нем приняли участие более 300 подо-
печных Фонда из детских домов.

Благотворительный конофорум МагияКино, который прошел в г. Ростове-на-Дону 26-29 
марта 2015 г. для юных ростовских зрителей организаторы подготовили несколько тематиче-
ских коллекций детского и семейного кино. В рамках кинофорума Фонд оказал помощь вос-
питанникам детских домов №1 и №7 Ростова-на-Дону. Проводились мастер-классы для детей 
по актерскому мастерству.

Городской праздник – фестиваль «Расправь крылья!» для семей с детьми-инвалидами. 
Праздник был приурочен к международному Дню семьи и прошел в парке «Останкино» 15 мая 
2015 г. Для маленьких гостей праздника силами волонтеров были организованы увлекатель-
ные мастер-классы. В конце мероприятий был организован благотворительный музыкальный 
концерт с участием звезд эстрады.

Это только малая часть мероприятий и проектов, которые БФ «Расправь крылья!» орга-
низует для детей, реализуя основную задачу – социальная поддержка и реабилитация детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, защита материнства и детства. 
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Оказание благотворительной помощи МОФ «Фонд Святого 

Всехвального апостола Андрея Первозванного» на реализацию бла-

готворительной программы «Святость материнства»

БФ «Транссоюз» в целях содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе, а 
также защите материнства, отцовства и детства поддержал реализацию МОФ «Фонд Святого 
Всехвального апостола Андрея Первозванного» Всероссийской программы «Святость материн-
ства», оказав Фонду благотворительную помощь в размере 4 500 000 рублей.

Руководитель Всероссийской программы «Святость материнства» Наталья Викторовна 
Якунина является членом Координационного совета при Президенте Российской Федерации 
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Цель программы – формирование в общественном сознании отношения к семье и мате-
ринству, отцовству и детству, как к величайшим ценностям через восстановление духовного и 
нравственного потенциала российской семьи. 

Задачей программы является утверждение в обществе семейных ценностей, социальная и 
психологическая поддержка беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, поддержка молодых и многодетных семей, работа с детьми и молодежью.

С момента своего появления программа «Святость материнства» была адресована меди-
цинскому, научному, творческому и журналистскому сообществам, родителям и детям, студен-
ческой молодёжи. 

Основными проектами программы являются  – проект «Ты не одна», «Семейные ценности 
в современном информационном пространстве», «Волонтёр» и «Конкурсы».

В настоящее время программа «Святость материнства» вышла на всероссийский уровень. 
Проводятся форумы всероссийской программы «Святость материнства».

В рамках программы «Святость материнства» на разных площадках проходили фотовыстав-
ка «Мы-семья!». В 2015 году фотовыставка «Мы- семья!»  была представлена в Храме Христа 
Спасителя, в Совете Федерации, на Казанском, Ярославском, Ленинградском, Киевском вокзалах 
города Москвы. 

С целью расширения системного присутствия семейной тематики в информационном 
пространстве программа «Святость материнства» проводит круглые столы «Опыт и перспек-
тивы реализации региональной семейно-ориентированной информационной политики» в 
регионах России. С начала 2015 года круглые столы прошли в Ярославле, Смоленске, Кургане, 
Казани, Омске, Тюмени.
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Оказание благотворительной помощи МОФ «Центр национальной 

славы» на осуществление уставной деятельности

БФ «Транссоюз» в целях содействия просвещению и сохранению духовных основ общества 
оказал МОФ «Центр национальной славы» благотворительную помощь в размере 3 300 000 рублей 
на осуществление уставной деятельности.

Незыблемыми принципами работы Фонда является нравственное просвещение общества, 
сбережение народа России, укрепление исторической преемственности, развитие международного 
сотрудничества.

Среди некоторых программ, проектов МОФ «Центр национальной славы» можно отметить:
• Программа «Александр Невский». С 2006 года совместно с Московским Патриархатом и 

Уральской горно-металлургической компанией реализуется программа «Александр Невский». 
Каждый год проходят фотовыставки, фестивали, Международные Александро-Невские чтения, 
праздник «Александровские дни» и другие начинания, которые помогают нашим соотечественникам 
обратиться к жизни и наследию Александра Невского. По распоряжению Председателя Правительства 
России руководители программы включены в состав организационного комитета по подготовке 
празднования в 2021 году 800-летия святого благоверного князя. 

• Молодежные проекты. Основной ориентир работы фондов с молодежью – это обращение 
молодого человека к ценностям служения Богу, ближнему и Отечеству и поддержка молодых людей в 
их личностном, гражданском и профессиональном становлении. В июле-августе 2015 года в Таганроге 
прошла молодежная школа «Принципы и практики семейного, культурного и исторического про-
свещения», объединившая 75 участников из 20 регионов России и с Юго-Востока Украины (Таганрог, 
июль-август 2015).

В ноябре 2015 года в Казани прошла молодежная школа «Сценические практики в поддержку 
детей с особыми возможностями здоровья», объединившая 45 участников из 20 регионов России и 
с Юго-Востока Украины (Казань, ноябрь 2015).

Был подготовлен методический сборник «Принципы и практики семейного, культурного и ис-
торического просвещения».

Проведен обучающий семинар «Добровольчество как территория личностного и профессио-
нального развития» (Пенза, май 2015).

В марте 2015 года в Воронеже при поддержке Центра национальной славы и Фонда Андрея 
Первозванного состоялась III Всероссийская конференция «Опыт и стратегии развития волонтерских 
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движений в медицинских и фармацевтических вузах».
• Международная программа «Русскiймiръ»
В рамках программы «Русскiймiръ» свое продолжение получила линия мероприятий, направлен-

ная на формирование образа Русскагомiра в западноевропейском цивилизационном и культурном 
контексте, развитие культурных связей России со странами Европы, в частности с Италией. 

10 июля 2015 года на Сицилии в городе Мессина были установлены памятники поэту и писателю 
Борису Пастернаку и первому переводчику романа «Доктор Живаго» с русского на итальянский язык 
слависту Пьетро Цветеремичу. В этот же день состоялась научная конференция «Италия в пересечении 
судеб: А. Ахматова, Б. Пастернак, П. Цветеремич». 11 июля в городе Таормина был открыт памятник 
Анне Ахматовой. В этом городе в 1964 году великая русская поэтесса получила премию за вклад в 
развитие мировой литературы. 

Ярким событием в культурной жизни Москвы и всей нашей страны стало проведение в 
Третьяковской галерее выставки «Сохранить для России. К 80-летию Русского культурно-исторического 
музея в Праге». Для своих зрителей она открыла богатейший и удивительный  мир произведений 
живописи и графики, созданных художниками Русского зарубежья в период между двумя мировыми 
войнами. В рамках выставки представлено около 100 произведений живописи и графики, а также 
архивные материалы. Основной объем художественной части коллекции прежде был сосредоточен в 
фондах Третьяковской галереи, а документы и архивные материалы – в Российском государственном 
архиве литературы и искусства.

Проекты Фонда играют в жизни современного общества важную созидательную роль, привле-
кая внимание к тем духовным и нравственным ориентирам, в которых берет свое начало здоровое 
национальное самосознание и которые развивают гражданскую солидарность, межнациональное 
и межрелигиозное согласие.
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Годовой отчет за 2015 год

Оказание благотворительной помощи на реставрацию фасадов 

Ольгиного павильона ГМЗ «Петергоф»

Благотворительный фонд «Транссоюз» продолжил участие в деле по возрождению и сохра-
нению культурных объектов нашей страны.

БФ «Транссоюз» внес свой вклад в сохранение дворцово-паркового ансамбля «Петергоф», 
оказав благотворительную помощь Фонду «Друзья ГМЗ «Петергоф» в размере 1 000 000 (Один 
миллион рублей) на проведение реставрационных работ по восстановлению фасадов Ольгиного 
павильона, расположенного на Ольгином острове Ольгиного пруда в Колонистском парке.

Павильон построен в 1846 - 1847 гг. по проекту архитектора А.И. Штакеншнейдера в стиле 
южно-итальянских вилл для дочери императора Николая I великой княгини Ольги Николаевны.

Нижний этаж трехэтажного павильона решен в виде каменного стилобата, облицованно-
го известняком. К восточному фасаду примыкают облицованная известняком узкая терраса 
и лестница, у южного фасада - аналогичная терраса с перголой и спуском к воде, на крыше, 
на кирпичных оштукатуренных устоях, - деревянная пергола. К западному фасаду примыкает 
«Фонарик» с террасой, крытой трехскатной крышей, опирающийся на кирпичные оштукату-
ренные колонны. Фасады здания оштукатурены с расшифкой неглубоким рустом под камен-
ную кладку и окрашены в охристый цвет. На фасадах на разных уровнях устроены деревянные 
балконы на металлических кронштейнах с коваными ограждениями, окрашенными в зеленый 
цвет. Столярные заполнения оконных и наружных дверных проемов выполнены из сосны и 
окрашены в белый цвет. Под окнами с уличной стороны уложены подоконники из известняка. 
Стены и колонны террасы на западном фасаде украшены полихромными филенками и зерка-
лами. К западному фасаду павильона вплотную примыкает пруд.

На фасаде павильона имелись следы намокания штукатурной основы, деструкция, бухте-
ние, утраты штукатурного слоя, трещины, шелушения окрасочного покрытия стен, в связи с чем 
требовалась реставрация фасадов павильона.

В июле 2015 года завершены реставрационные работы по восстановлению фасадов 
Ольгиного павильона, находящегося на территории ГМЗ «Петергоф». Теперь этот объект куль-
турного наследия представлен в обновленном виде и будет радовать глаз посетителей музея.
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Оказание благотворительной помощи Общецерковной аспирантуре 

и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

(Русской Православной Церкви)на ремонтно-восстановительные 

работы здания «Доходный дом 1880 г., архитектор Н.Н.Степанов»

Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия является высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку 
высококвалифицированных кадров для Русской Православной Церкви, в том числе ученых, 
педагогов, церковных управленцев и дипломатов.

БФ «Транссоюз» начиная с 2013 года оказывает благотворительную помощь на проведение 
ремонтно-восстановительных работ здания «Доходный дом 1880 г., архитектор Н.Н.Степанов» 
Подворья Патриарха Московского и всея Руси храма святых мучеников Михаила и Фёдора 
Черниговских в г. Москве Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), на территории 
которого на правах безвозмездного пользования располагается Общецерковная аспирантура и 
докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Здание «Доходный дом 1880 г., архитектор Н.Н.Степанов» было построено в конце XIX века 
для церковных нужд и представляет собой трехэтажное кирпичное здание, расположенное на 
Пятницкой улице г. Москвы.

Здание находилось в аварийном состоянии и нуждалось в комплексной реставрации, на 
протяжении многих лет все коммуникации от здания были отключены.

БФ «Транссоюз» продолжает и по настоящее время участвовать в восстановлении указанного 
объекта культурного наследия. В 2015 году Фонд оказал благотворительную помощь на проведение 
ремонтно-восстановительных работ здания «Доходный дом 1880 г., архитектор Н.Н.Степанов» в 
размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

В течение 2015 года за счет благотворительного пожертвования БФ «Транссоюз» стало 
возможным провести значительную часть работ по восстановлению здания, а именно:

проведены работы по укреплению и восстановлению лестничных пролетов и самих ступеней, 
укреплены решетки. Восстановлен паркет с геометрическим прямолинейным рисунком в 
комнатах и залах. Установлены деревянные двери, монтированы замки, воссозданы профильные 
детали филенок. Проведены работы по обследованию и разработке проектной документации 
(корректировка инженерно-проектных работ в связи с утвержденным дизайнерским решением, 
разработка систем контроля управления доступом, видеонаблюдения и телефонии, эскизные 
проекты художественного решения, разработка проекта лифтовой шахты и мероприятий по 
пожарной безопасности).
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Годовой отчет за 2015 год

Оказание благотворительной помощи местной религиозной орга-

низации православный Приход церкви праведных Иоакима и Анны 

с. Ясная Поляна Зубово-Полянского района Республики Мордовия на 

оплату строительно-ремонтных работ Храма

БФ «Транссоюз» поддержал проведение строительно-ремонтных работ Храма Иоакима и Анны 
с. Ясная Поляна Зубово-Полянского района в республике Мордовия, оказав благотворительную 
помощь Приходу храма в размере 20 000 000 рублей.

По благословению Архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия, ныне являющегося 
Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, в декабре 2002 года был создан православный 
приход храма праведных Иоакима и Анны в поселке Ясная Поляна Зубово-Полянского района 
Республики Мордовия.

В связи с тем, что приход именован в честь родителей Пресвятой Богородицы основным 
направлением его деятельности является возрождение традиционных семейных ценностей и 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

На территории прихода не было капитального храма, поэтому регулярные уставные 
богослужения совершались в одном из зданий государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ясная Поляна», расположенного в близости от прихода. 

Приход окормляет воспитанников учреждения и ведет духовно-просветительскую работу с 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, оставшимися без попечения родителей и 
из асоциальных семей, для которых приход является единственной надеждой и возможностью для  
духовного развития, полноценного общения и формирования надежных ориентиров для создания 
благополучного будущего. 

Ближайший храм находится в 10 км. от поселка в районном центре поэтому строительство 
полноценного храма также являлось жизненной необходимостью для прихожан прихода и жителей 
деревни.
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Оказание благотворительной помощи Российскому военно-истори-

ческому обществу на создание и установку памятника святому 

равноапостольному великому князю Владимиру на Воробьевых горах 

в г. Москве

БФ «Транссоюз» принял участие в подготовке к юбилейным торжествам, посвященным 
памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - крестителя Руси (963 – 1015 гг.), 
путем оказания благотворительной помощи Общероссийской общественно-государственной 
организации «Российское военно-историческое общество» в размере 20 000 000 (Двадцать 
миллионов) рублей на создание памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру 
на Воробьевых горах в г. Москве.

Немногие имена в истории могут сравниться по значению с именем великого князя Владимира 
- крестителя Руси, на века вперед предопределившего духовные судьбы Русской Православной 
Церкви и русского православного народа. Эпоха Владимира была ключевым периодом для госу-
дарственного становления Руси.

Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым Александром 
Невским после того, как 15 мая 1240 года, с помощью и заступлением святого Владимира, была им 
одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.05.2014 № 350 «О проведении 
мероприятий, посвященных памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - 
крестителя Руси», распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 № 1694-р, 
а также ходатайства общественности был проведен конкурс на лучший проект памятника. Жюри 
конкурса единогласно проголосовало за проект № 3 (проект № 224877, автор Народный художник 
РФ С.А. Щербаков).

Общая стоимость работ по созданию и установке памятника составит 94 000 000 рублей (в т.ч. 
НДС), включая работы по изготовлению облицовки постамента и монтажу памятника. Памятник 
будет изготовлен из материала – бронза, облицовка постамента - гранит, с размерами - высота 
25 м, диаметр постамента 6,2 м., вес памятника составит около 330 тонн. Установка памятника 
запланирована на ноябрь 2016 года.
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Годовой отчет за 2015 год

Оказание благотворительной помощи некоммерческому партнерству 

«РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ» на организацию и проведение меро-

приятий в рамках фестиваля «Книги России»

2015 год в России официально был объявлен Годом литературы. БФ «Транссоюз» поддержал 
проведение масштабного мероприятия – Фестиваль «Книги России», оказав помощь организатору 
фестиваля некоммерческому партнерству «Российский книжный союз» в размере 3 000 000 рублей.

Фестиваль «Книги России»  прошел на Красной площади г. Москвы с 25 по 28 июня 2015 г. Главная 
цель фестиваля – продемонстрировать национальное многообразие литературного и творческого 
потенциала российской культуры, объединить вокруг уникального книжного события интеллектуалов 
и читателей, представителей столичного культурного истеблишмента и представителей региональ-
ного книгоиздательского и литературного сообщества.

Событие стало беспрецедентным-лучшие книги заняли площадь в 23 тыс. кв.м, более 200 тысяч 
посетителей, более 100 тысяч наименований от 300 издательств из 50 регионов. 

Было организовано 7 тематических интерактивных площадок, на которых с 10 утра до 10 вечера 
проходили дискуссии, мастер-классы, презентации, лекции, концерты, творческие встречи, флеш-
мобы, конкурсы, автограф-сессии.

Все желающие могли посещать мероприятия, проводимые в рамках московского фестиваля 
«Книги России» бесплатно.
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Оказание благотворительной помощи на проведение строительно-

ремонтных работ храма святой равноапостольной Марии Магдалины в 

столице Королевства Испании Мадриде

Благотворительный фонд «Транссоюз»,начиная с конца 2012 года участвует в проведении 
строительно-ремонтных работ храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде, 
путем оказания благотворительной помощи. Благодаря оказанной БФ «Транссоюз» в декабре 
2015 года благотворительной помощи в размере 103.578,90 евро храм смог полностью завершить 
строительные работы и начать свою полноценную работу, а также целого приходского комплекса: 
воскресной школы, библиотеки, культурного центра «Русский Дом», концертного зала.

На Иберийском полуострове храм святой равноапостольной Марии Магдалины является 
первым храмом Русской Православной Церкви. 

В настоящее время в «Русском Доме» обучается 215 студентов: 130 взрослых и 85 детей.
При храме действует библиотека, фонд которой постоянно обновляется. Она является един-

ственной библиотекой в Испании, где собраны все тома «Православной Энциклопедии».
Храмовая молодежь активно вовлечена в храмовые послушания. Несколько выпускниц 

воскресной школы помогают преподавателям в младших группах воскресной школы и на клиросе. 
Хор храма дает концерты богослужебной музыки, которые знакомят испанцев с музыкальной 
традицией Русской Православной Церкви.

 В храме регулярно проходят встречи и беседы с духовенством храма и гостями прихода. 
Регулярно проходят концерты классической музыки при участии профессиональных музыкантов - 
прихожан храма. 

В храме еженедельно проводятся на испанском языке экскурсии, знакомящие жителей 
Мадрида с православной культурой.   

В храме осуществляются не только богослужения, но и благодаря, построенному 
приходскому комплексу создана площадка для организации и осуществления просветительской и 
образовательной работы. 
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Годовой отчет за 2015 год

Оказание благотворительной помощи на проведение работ по благо-

устройству храма во имя ПРЕСВЯТОЙБогородицы 

в г. Сахнин Государства Израиль

Благотворительный фонд «Транссоюз» принял участие в проведении завершающих работ по 
благоустройству храма во имя Пресвятой Богородицы в городе Сахнин Государства Израиль, оказав 
благотворительную помощь Греческой Православной Патриархии Иерусалима в размере 147 
362,22 долларов США. 

Город Сахнин расположен на севере Израиля. Упоминание об этом городе можно найти в 
Старом Завете. Население города составляет 30 тысяч человек, из которых меньше чем одна тысяча 
– православные, тысяча – католики, остальные же мусульмане. Православные люди города Сахнин 
оказались в непростой социально-политической ситуации, являясь абсолютным меньшинством в 
мусульманском городе, и благодаря самоотверженности этих православных людей и поддержке 
Иерусалимской Патриархии, в городе Сахнин был возведен прекрасный храм во имя Пресвятой 
Богородицы. БФ «Транссоюз» помог в проведении завершающего этапа работ по оформлению 
храма,  который станет религиозным центром для православных жителей города Сахнин Государ-
ства Израиль.
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№п/п Наименование статей
Утверждено, 

тыс.руб.
Исполнено, 

тыс.руб.
Процент 

исполнения

1. Источники формирования имущества

1.1.
Входящий остаток 

неиспользованных средств 
всего, в т.ч.:

437 501 437 501 100,00

1.1.1.
на оказание 

благотворительной
помощи 

396 394 396 394 100,00

1.1. 2.
на обеспечение уставной дея-

тельности
41 107 41 107 100,00

1.2.
Благотворительные 

пожертвования 
всего, в т.ч.:

200 000 22 002 11,00

1.2.1.
на оказание 

благотворительной помощи
186 000 20 833 11,20

1.2.2.
на обеспечение уставной дея-

тельности
14 000 1 169 8,35

1.3.
Доходы от размещения 

временно свободных средств
61 039 57 527 94,25

Итого источники формирования 
имущества:

698 540 517 030 74,02

2. Использование средств

2.1.
На оказание 

благотворительной помощи 
всего, в т.ч.:

186 000 133 118 71,57

2.2.
На обеспечение уставной дея-

тельности всего, в т.ч.:
19 110 15 795 82,65

2.3. Оплата труда 14 000 12 311 87,94

2.2.2. Страховые взносы 2 800 2 407 85,96

2.2.3. Аренда 160 118 73,75

2.2.4. Аудит 150 150 100,00

2.2.5.

Основные средства, про-
граммное обеспечение, иное 
имущество, информационно-
технологическое обеспечение 

деятельности

700 507 72,43

III. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Таблица №3
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2.2.6.

Административно-
хозяйственные   расходы 

(командировочные, транспорт-
ные, банковские, почтовые, 

иные расходы)

800 302 37,75

2.2.7.
Резерв на непредвиденные 

расходы
500 0 0

Итого использовано средств: 205 110 148 913 72,60

3. Исходящий остаток неиспользованных 
средств всего, в т.ч.:

493 430 368 117 74,60

3.1.
на оказание 

благотворительной помощи
396 394 284 109 71,67

3.2.
на обеспечение уставной дея-

тельности
97 036 84 008 86,57

Бюджет Благотворительного фонда «Транссоюз»на 2015 год (далее - Бюджет) утвержден 
решением Совета Фонда (протокол от 02.03.2015 №20), 01.06.2015 решением Совета Фонда 
(протокол от 01.06.2015 № 21) утверждены изменения в Бюджет.  

Бюджет не содержит информации о движении средств целевого капитала Благотворительного 
фонда «Транссоюз».

Отчет об исполнении бюджета Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2015 год (далее - 
Бюджет) характеризуется следующими основными показателями:

Объем благотворительных пожертвований в 2015 году составил 22 002 тыс. рублей, объем 
оказанной благотворительной помощи – 133 118 тыс. рублей. Доход от размещения временно 
свободных средств составил 57 527 тыс. рублей, что меньше ранее запланированного на 5,75 %в 
связи с тем, что в четвертом квартале 2015 года размер депозита был снижен на 10% от ранее 
запланированного. 

Административно-хозяйственные расходы составили 15 795 тыс. рублей, что меньше 
запланированного на 17,35 %.

Источником покрытия административно-хозяйственных расходов являлись:
- входящий остаток неиспользованных средств на обеспечение уставной деятельности прош-

лых периодов;
- доходы от размещения временно свободных средств в депозитах.
Событие после отчетной даты 31.12.2015: Приказом Центрального Банка Российской Федерации 

от 5 февраля 2016 года № ОД-376 была отозвана лицензия на осуществление банковских операций 
у кредитной организации Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (ЗАО) г. Москва. По состоянию 
на дату отзыва лицензии у БФ «Транссоюз» на расчетном счетеоткрытом в ЗАО «Миллениум Банк» 
находились денежные средства в сумме 123 020 830,10 рублей.

17 февраля 2016 г. БФ «Транссоюз» подал требование на руководство временной администрации 
ЗАО «Миллениум Банк» о внесении в реестр требований кредиторов Банка. 

28 марта 2016 г. требование БФ «Транссоюз» в размере 123 020 830,10 рублей включено 
временной администрацией ЗАО «Миллениум Банк» в реестр требований кредиторов Банка  в со-
ответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

20 апреля 2016 г. решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-29583/16-86-45Б 
«Миллениум Банк» (ЗАО) был признан несостоятельным (банкротом) и в отношении банка открыто 
конкурсное производство.
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IV. ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

4.1. Сведения о формировании фонда целевого капитала

В соответствии с решением Совета Фонда (протокол от 24.07.2013 № 15) в БФ «Транссоюз» 
создан фонд целевого капитала.

27 ноября 2013 г. денежные средства, составляющие фонд целевого капитала, переданы в 
доверительное управление управляющей компании - Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал Управление активами». 

В соответствии с решением Совета Фонда (протокол от 24.07.2013 № 15) определены следу-
ющие цели формирования целевого капитала БФ «Транссоюз»:

- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, которые в 
силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства;
- социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое и 

культурное значение;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.
Срок формирования целевого капитала определен бессрочно.

4.2. Отчет о формировании и пополнении целевого капитала
и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала

Таблица №4

Показатели
Суммав 

тыс. руб.

СЧА на 27.11.2013 (начальный размер целевого капитала) 341 746

СЧА на 01.01.2014 344 225

СЧА на 01.01.2015 752 531

СЧА на 31.12.2015 969 942

Денежные средства, переданные в ДУ управляющей компании на пополнение 
целевого капитала в 2015 году, за счет пожертвований, поступивших от 
корпоративных Жертвователей.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, за 2015 год

51 925 

165 908 

Вознаграждение доверительного управляющего за 2015 год 16 168

Доход от целевого капитала за 2015 год, подлежащий к распределению и 
использованию в 2016 году*
(после удержания вознаграждения доверительного управляющего, суммы 
накладных расходов, уплаченных управляющим за отчетный период в размере 
423 тыс. руб. и возмещения убытка прошлого периода в размере 11 361 тыс. руб.)

137 956

Использование дохода  от целевого капитала в 2015 году не осуществлялось

* Распределение дохода от целевого капитала осуществляется в соответствии с финансовым планом, утвержденным решением Совета Фонда: 50% - на 

оказание благотворительной помощи; 10% - на административно-хозяйственные расходы; 40% - реинвестирование целевого капитала.
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В 2015 году общий размер целевого капитала достиг 969 942 тыс. рублей, что в 2,8 раза 
превышает начальный размер целевого капитала 2013 года (см. Таблицу 4). Доходность 
инвестиционного портфеля за 2015 год составила 20,8% годовых. Основной прирост - 165 
908 тыс. рублей был получен за счет эффективного управления инвестиционным портфелем. 
Достижение поставленной задачи БФ «Транссоюз» по повышению доходности целевого 
капитала стало возможным благодаря, проведенной совместной работы Фонда и управля-
ющей компании  ЗАО «ВТБ Капитал Управление активами». Стратегия управления портфелем 
строилась на ожидании стабилизации курса рубля и снижения ключевой ставки в течение 
2015 года. Часть роста стоимости портфеля была обеспечена восстановлением стоимо-
сти облигаций, приобретенных в портфель в предыдущие периоды благодаря общему 
восстановлению рынка, другая часть роста стоимости была реализована за счет приобретения 
в состав портфеля фонда качественных облигаций российских заемщиков по выгодным для 
покупки уровням, наконец, защитная часть портфеля была размещена на депозиты в ведущих 
банках по привлекательным ставкам. При этом риски потерь по портфелю были ограничен-
ными благодаря широкой диверсификации портфеля и выбору облигаций со сравнительно 
невысоким сроком погашения.

Структура инвестиционного портфеля по состоянию на 31.12.2015

— Денежные средства  0,30%
— Депозиты  27,95%
— Облигации  71,75%

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги 2015 года и вспоминая реализованные Фондом благотворительные 
проекты, с удовлетворением осознаем сколько благих и поистине важных дел было сделано 
путем оказания благотворительной помощи учреждениям культуры, некоммерческим и 
религиозным организациям, деятельность которых охватывает разные, но в равной степени 
важные аспекты жизни нашего общества.

Многое еще предстоит сделать. Пока существует бизнес, будет существовать и 
благотворительность как форма социальной корпоративной ответственности. Благих дел 
много не бывает.
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Приложения
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